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БИЧУРСКИЙ
х л е б о р о б

Праздники

ВНИМА
НИЕ,

ПОДПИ
СКА!Уважаемые земляки и сограждане!

3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН объявлен
Днем инвалидов. Мы все должны помнить о том, что рядом
с нами есть люди, которым нужны наши поддержка, по-
мощь и забота. В районе создан оргкомитет по проведе-
нию мероприятий в рамках Международного Дня инвали-
дов, поэтому районная администрация, общество инвали-
дов призывают всех, кто способен принять к сердцу чужую
боль, откликнуться на проводимые мероприятия, принять
в них активное участие.

Просим всех руководителей предприятий, учреждений,
организаций, предпринимателей, частных лиц не забывать
об этих людях и в этот день доставить им радость праздни-
ка и оказать посильную материальную помощь. Мы очень
надеемся, что наше обращение не останется безответным.

Районная администрация, отдел социальной защиты
населения, районное общество инвалидов, оргкомитет по
организации и проведению Международного Дня инвали-
дов желают всем мира и согласия в доме, радости в жизни
вам и вашим близким, бодрости духа и оптимистического
взгляда в будущее.

Оргкомитет.

“Единственной  маме  на  свете...”
25 ноября в России отмечается День

матери. Этот праздник стали праздновать
лишь несколько лет назад, но он уже стал
доброй традицией. В праздничный день
нашим дорогим мамам хочется пожелать
всего самого лучшего.

Татьяна Пантелеева (с. Бичу-
ра):

- Моя мама Людмила Михайлов-
на работает в управлении образова-
ния кассиром. Она вырастила и вос-
питала 4 детей. Мы все очень благо-
дарны ей за понимание и поддерж-
ку. Сейчас самая младшая из нас
учится на первом курсе торгово-эко-

номического техникума, и я желаю маме еще терпения
и сил, чтобы выучить нашу сестру Валю. Еще я желаю ей
побольше здоровья и успехов в работе.

Аюр Доржиевич Гомбоев
(с. Шибертуй):

- В настоящее время моя мама
Цыпилма Дугаровна Гомбоева жи-
вет в Улан-Удэ у дочери Ларисы.
Всего же нас в семье шестеро де-
тей.  Всю свою жизнь наша мама
проработала учительницей началь-
ных классов в Шибертуйской сред-
ней школе. Всем нам она дала высшее образование, за
что мы ей признательны. Сейчас маме 78 лет и я хотел
бы от имени детей и внуков пожелать ей самого главно-
го – здоровья.

Подготовила Н. Любовникова.

Вера Петровна Федорова
(с. Малый Куналей):

- Мою маму зовут Анастасия
Сергеевна Федорова, она работает
диспетчером и инспектором отдела
кадров в СПК «Колхоз им. Калини-
на» в селе Алтачей. Она у нас самая
замечательная. Несмотря ни на ка-
кие трудности,  вырастила 4 детей.
Всегда приучала к порядку и ува-
жать старших. Мама очень стреми-
лась дать нам образование, чтобы
мы нашли свое место в жизни. И ей это удалось. Нашей
дорогой маме я желаю, прежде всего, здоровья, мира и
добра.

Галина Титова (с. Бичура):
- Мы с сестрой очень благо-

дарны нашей маме Клавдии Евсти-
феевне, за все - ее доброту, забо-
ту, хлопоты о нас и за то, что она
дала нам возможность получить
образование. Сейчас помогает
воспитывать мою дочку Варю.
Раньше мама работала в конди-
терском цехе, но ушла по состоя-
нию здоровья. Мне хочется поже-
лать ей всего самого доброго и ко-
нечно не болеть.

Сергей Валентинович Евдо-
кимов (с. Буй):

- Недавно у нашей мамы Ва-
лентины Васильевны был день
рождения, пользуясь случаем, по-
здравляю ее с этим событием. Же-
лаю крепкого здоровья и долгих
лет жизни, всегда оставаться такой
же бодрой и молодой.
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Вячеслав Наговицын:
“Я ВОСХИЩАЮСЬ НАШЕЙ БУРЯТИЕЙ”

Выборы-2007

Президент-Председатель Правитель-
ства Республики Бурятия Вячеслав Влади-
мирович Наговицын 12 ноября дал интер-
вью для журналистов ведущих республи-
канских печатных средств массовой ин-
формации. Представители СМИ задавали
порой самые неожиданные,
каверзные вопросы, на кото-
рые получали исчерпываю-
щие, подробные ответы.

Предлагаем вашему вни-
манию полный текст этого ин-
тервью.

- Какое поручение Вы получили,
когда Владимир Владимирович Путин назначил Вас
Президентом Бурятии?

- Как и всем, наверное, вновь назначаемым первым
лицам регионов, Президент России просил приложить
максимум усилий для того, чтобы сделать республику
самодостаточной, создать условия для дальнейшего
экономического процветания за счет собственных
средств. Исходя из этих пожеланий была разработана
стратегия социально-экономического развития Респуб-
лики Бурятия до 2017 года. Эта стратегия как раз пре-
дусматривает, чтобы поручение Владимира Владимиро-
вича Путина было выполнено.

- Можно ли считать Программу социально-эконо-
мического развития республики частью Плана Пу-
тина?

- Да, потому что в основу
нашей Программы социаль-
но-экономического развития
положены те поручения Пре-
зидента России, которые
были выданы им на протяже-
нии последних трех лет Пра-
вительству Российской Феде-
рации. Наша Программа дол-
жна помочь жителям Буря-
тии успешно решить те зада-
чи, которые определил Пре-
зидент России. Это такие, как
защита детства и сиротства,
строительство социального,
ликвидация аварийного и
ветхого жилья, модерниза-
ция жилищно-коммунального
комплекса, совершенствова-
ние системы социальной за-
щиты. Таким образом, перво-
источником нашей Програм-
мы является План Путина,
мы лишь адаптировали его к
нашим условиям, с учетом на-
ших возможностей и развили,
расширили.

- Вячеслав Владимиро-
вич, как Вы думаете, кто будет избран Президентом
России в 2008 году?

- Для нас, для жителей республики, не важно, кто
персонально будет избран Президентом России. Конеч-
но, надо, чтобы это был честный и порядочный человек,
но важно другое, чтобы после выборов ныне действую-

щий Президент Вла-
димир Путин остал-
ся лидером всей на-
шей страны, чтобы у
него остались те не-
обходимые полно-
мочия, которые по-
зволят продолжить
начатое. Наша стра-

на вышла из падения вниз: мы прошли горизонтальную
фазу стабилизации, и находимся в фазе роста. Стратегия
дальнейшего развития страны обозначена в Плане Пути-
на. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы политика,
которую сегодня проводит Президент, была продолжена
и в дальнейшем.

- Некоторые призывают отдать свои голоса в Го-
сударственную Думу России и в Народный Хурал сра-
зу двум разным партиям. Как Вы относитесь к это-
му?

- Я с таким фактом столкнулся в Прибайкальском
районе, когда отдельные кандидаты из партии «Спра-
ведливая Россия» сбили «спонтолыку» людей. По сути
говоря, они почти внушили мысль о том, что район выиг-
рает, если «Справедливая Россия» победит. В тоже вре-

“Президент России просил
приложить максимум усилий для
того, чтобы сделать республику
самодостаточной”.
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мя основная часть туристической зоны находится в При-
байкальском районе. А это значит, что в случае победы
другой партии «денежного» дождя, который мы ожида-
ем от федерального центра, инвесторов, просто не бу-
дет. Более того,
пострадает не
только район, но
и вся республика.

Сегодня уже
нет сомнений в
том, что ведущей
партией и в На-
родном Хурале и
в Государственной Думе РФ будет партия «Единая Рос-
сия». А после того, как Президент РФ Владимир Путин
принял решение возглавить список «Единой России»,
коренным образом изменился сам характер предвыбор-
ной кампании. По сути, выборы стали референдумом в
поддержку политики, которую проводит сегодня Прези-
дент РФ.

- Вы объехали много районов республи-
ки. Каковы Ваши впечатления?

- Наша республика сегодня стоит на пороге
крупных экономических событий. Перед поезд-
кой в тот или иной район, я знакомлюсь с эко-
номическими показателями. В одном муници-
пальном образовании собственные доходы со-
ставляют 8 процентов, в другом - 10-11 процен-
тов. Ну, думаю, депрессивный район. А когда при-
езжаю, встречаюсь с людьми, вижу, что они желают рабо-
тать, есть экономический потенциал, есть точки роста. Надо
лишь определиться с приоритетами. Чтобы поднять село,
нужно умело организовать не только само аграрное про-
изводство, но и переработку, вывоз готовой продукции, лес
на месте перерабатывать, чтобы в каждом кубе древеси-
ны были минимальными транспортные составляющие.

Надо разработать программу социально-экономичес-
кого развития
района, при-
влечь инвести-
ции, организо-
вать коллекти-
вы на произво-
д и т е л ь н ы й
труд и положительные результаты будут. А настрой у лю-
дей хороший, несмотря на то, что стартовая позиция выхо-
да на путь развития низкая.

- Каково в целом Ваше отношение к Республике
Бурятия?

- Чем больше езжу по республике, тем больше восхи-
щаюсь красотами природы, людьми. Республика богата
природными ресурсами, есть не только полезные иско-
паемые, есть биосфера, есть уникальные историчес-
кие памятники, великолепные природные памятники.
Все больше убеждаюсь, что те приоритеты, направле-
ния, которые мы выбрали для мощного социально-эко-
номического развития Бурятии, абсолютно правиль-
ные. Сегодня, когда знакомлюсь с районами респуб-
лики, с трудовыми коллективами, бываю в федераль-
ных министерствах, где договариваемся по туристской зоне,
по транспортным узлам, получаем деньги из инвестици-
онного фонда, вижу - все реально, выполнимо. Думаю, в
дальнейшем поймем, что мы перед собой поставили сла-
боватые планы, нужно брать планку повыше.

- Какова формула эффективной власти по Наго-
вицыну?

- По какому принципу мы подбирали членов Прави-
тельства? В первую очередь – профессиональные каче-
ства, человек должен знать дело, потому что в Прави-
тельстве уже нельзя учиться. В Правительстве должны

работать люди, которые в совершенстве
знают свой участок работы и могут при-
нимать грамотные, квалифицированные
решения. Далее – это личная, персо-
нальная ответственность. Должен рабо-
тать человек, способный брать на себя
ответственное решение. Это очень важ-
но. Есть ведь люди нерешительные.
Скажем, чтобы не принимать решения,

он идет к Президенту республики и просит принять реше-
ние. А если решение принято неправильное, то он всегда
может остаться в стороне, мол, решение-то принимал
Президент. Такой человек тоже не нужен в Правитель-
стве.

Ну и, конечно, в Правительстве должен работать че-
ловек, который четко знает, что должно стоять во главе

угла при принятии
решения. Член Пра-
вительства должен
принимать решение
с двух сторон. Пер-
вое, чтобы была эко-
номическая целесо-
образность и второе,
чтобы принятое ре-

шение приносило пользу людям. Если принятое реше-
ние не приносит пользы людям, а если тем более усу-
губляет их положение, то нужно сразу откидывать такое
решение, если даже дает выгоду в 10 раз. Для чего мы
вообще живем, для чего работаем? Мы работаем для
того, чтобы делать жизнь людей лучше и лучше. Словом,
руководители должны понимать, что они работают для
людей.

- Говорят, что Вы поручили закры-
вать малокомплектные школы и участ-
ковые больницы?

- Конечно, это не так. Я вообще против-
ник закрытия школ. Мы прекрасно понима-
ем, что там, где есть школа, там есть жизнь.
Особенно я против закрытия начальной шко-

лы. Представьте, как можно ребенка до пятого класса
куда-то возить.

Люди в поселении должны сами решать, как посту-
пать со школой. Повторю, при принятии решений нужно
соблюдать два принципа – экономическая целесообраз-
ность и чтобы люди не пострадали от наших решений.

В Хоринском районе по указанию Министерства об-
разования закрыли школу, дали автобус и начали во-

зить школьников.
Расстояние не-
большое. Но в ре-
зультате, по словам
главы муниципаль-
ного образования
«Хоринский рай-

он», в начальной школе тратили 38 тысяч рублей на ре-
бенка, а сейчас – 110 тысяч. Кто выиграл – непонятно:
экономически не выгодно, людям не выгодно. За такие
решения будем наказывать, и впредь такие факты не-
допустимы.

В основу программы социаль-
но-экономического развития Бу-
рятии положены Поручения Пре-
зидента РФ.

Политика, которую про-
водит сегодня Владимир
Путин, должна быть про-
должена.

Чем больше езжу по республи-
ке, тем больше восхищаюсь при-
родой, людьми.

(Окончание на 4 стр.).

Я – противник зак-
рытия малокомплект-
ных школ.
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Выборы-2007

СТЕПАН  ГАВРИЛОВИЧ  ЕФИМОВ
– кандидат в депутаты Народного Хурала Республики Бурятия по
Бичурскому одномандатному избирательному округу №12

СЫНОВНИЙ ДОЛГ - МАЛОЙ РОДИНЕ

Степан Гаврилович Ефимов родился в 1946 году в
с. Билютай Бичурского района. Почти сорок лет назад
начал трудовую деятельность учителем в родном селе.
Работал директором средних школ района, был назна-
чен заместителем министра просвещения республики,
проработал 8 лет. 15 лет трудовой деятельности было
отдано социальному обеспечению, в том числе 11 лет - в
качестве министра. В самые трудные годы разрухи в
стране вместе со всеми ветеранами, инвалидами, пен-
сионерами, малоимущими министр переживал беспре-
дел в стране, постоянные задержки выплаты пенсий, по-
собий. Чувствуя, что проблемы народа проходят через
сердце и душу руководителя, что он делает все от него
зависящее, люди назвали Степана Гавриловича НАРОД-
НЫМ МИНИСТРОМ. Не случайно в марте 2005 года его
назначают заместителем главы правительства. В этом
качестве особое внимание он уделяет развитию совер-
шенствования системы здравоохранения, модернизации
образования, формирования здорового образа жизни,
сохранения культурного наследия и традиций народов,
проживающих в республике. Сейчас Степан Гаврилович,
после ухода на пенсию с госслужбы, работает зав. ка-
федрой теории социальной работы БГУ, кандидат наук,
доцент. Считает, что пришла пора вернуть малой родине
- Бичурскому району свой сыновний долг. Благо, огром-
ный опыт государственной работы, авторитет личности в
республике помогут ему в новом деле.

При оказании доверия избирателей видит свои за-
дачи:

В Народном Хурале:
- Использовать свой опыт госслужбы в работе Коми-

тета по социальной политике;
- Продолжить работу по принятию закона о регио-

нальных ветеранах труда;
- Об увеличении детских пособий для неполных се-

мей;

- Добиваться законодательного разрешения пробле-
мы детской безнадзорности;

- Предотвратить бездумное сокращение малокомп-
лектных школ и фельдшерско-акушерских пунктов.

В округе:
- Добиваться строительства в Бичуре Центра обще-

врачебной практики – поликлиники;
- Реконструкции Окино-Ключевского сельского клуба;
- Реконструкции Еланского фельдшерского пункта;
- Расширения детского сада «Полянка» в с. Бичура;
- Реконструкции здания районной библиотеки;
- Завершения строительства Шанагинской школы.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Народного Хурала
Республики Бурятия Степана Гавриловича Ефимова.

Вячеслав Наговицын:
“Я восхищаюсь нашей Бурятией”

Выборы-2007

Оплачено из фонда избирательного объединения  БРО ВПП «Единая Россия».

(Окончание. Начало на 2-3 стр.).
По моему поручению создана комиссия, которую

возглавил заместитель председателя Правительства
Баир Бальжиров. В ее состав вошли представители об-
щественности, ученые, экономисты. Комиссия будет вы-
езжать в районы республики и на месте определяться

с принятием решений. Первая такая поездка в Хоринс-
кий район уже состоялась.

- Спасибо большое, уважаемый Вячеслав Влади-
мирович, за откровенную беседу. Желаем Вам плодо-
творной, успешной работы во благо всех жителей
Республики Бурятия!
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В сей час

Ярмарка  вакансий - самый короткий путь к работодателю
Одним из многочисленных на-

правлений деятельности службы за-
нятости с работодателями и населе-
нием района является организация
и проведение ярмарки вакансий ра-
бочих и учебных мест. Ярмарки ва-
кансий дают возможность гражда-
нам самостоятельно подобрать себе
работу, встретиться на ней непос-
редственно с руководителем или
представителем организации, зая-
вившей вакантное рабочее место, уз-
нать об особенностях работы, орга-
низации труда, уровне оплаты и со-
циальных гарантиях, а также полу-
чить информацию о профессиональ-
ном обучении, ознакомиться с ва-
кансиями по нашей республике и ре-
гионам России.

Задолго до проведения ярмарки
готовились информационные мате-
риалы. На стендах, расположенных
непосредственно в службе занятос-
ти, в районной администрации, сель-
ских поселениях, центральной рай-
онной больнице, в местах массового
посещения, в газете «Бичурский хле-
бороб» размещалась информация о
проведении ярмарки с заявленными

вакансиями, которая ежедневно об-
новлялась.

Подобное мероприятие, прово-
димое службой занятости, третье в
текущем году. На ярмарку 21 пред-
приятие района заявило 153 вакант-
ных рабочих места, из которых 128
по рабочим профессиям и 25 вакан-
сий служащих. Так, ООО «Окино-Клю-
чевский угольный разрез» заявило
80 вакансий, среди которых водите-
ли категории «С», «Е» с опытом ра-
боты, слесари, горные рабочие. Для
работы вахтовым методом на разре-
зе есть общежитие, столовая, зара-
ботная плата от 8-10 тыс. рублей.

Сегодня на районном рынке тру-
да востребованы специалисты по ра-
бочим профессиям, такие как элект-
рик, газоэлектросварщик, токарь,
слесарь по ремонту автомобилей,
фрезеровщик, тракторист, водители
большегрузных автомобилей, столя-
ры-станочники, машинисты экскава-
тора, механизаторы.

На протяжении многих ярмарок
вакансий открытыми остаются долж-
ности музыкального руководителя,
учителей иностранного языка, вра-
чей, техников и программистов по
обслуживанию компьютеров, бухгал-

теров, зоотехников и ветврачей в
сельскохозяйственные предприятия
на периферии.

Для желающих переехать в дру-
гую местность на ярмарке был пред-
ставлен банк вакансий по Республи-
ке Бурятия, с полной информацией о
профессии, заработной плате, усло-
виях труда. Некоторых посетителей
ярмарки заинтересовали вакансии
других регионов России, так были
представлены вакансии Тульской,
Читинской, Амурской областей, Ал-
тайского, Красноярского краев, Рес-
публик Мордовия, Хакасия и других.
Порядок работы с вакансиями других
регионов предполагает подтвержде-
ние профессионального образова-
ния и стажа работы по заявленной
вакансии, предоставление резюме,
запрос в регион и вызов на работу.

Всего 156 человек посетили про-
шедшую ярмарку вакансий, большин-
ство из них обратились по вопросам
трудоустройства, 97 человек получи-
ли консультации, многие заинтере-
совались вопросами профессио-
нального обучения посредством
службы занятости.

Г. Разуваева,
директор ГУ Центр занятос-

ти населения Бичурского района.
Выборы-2007

На основании заявлений, поступивших от глав муни-
ципальных образований сельских поселений, председа-
телей участковых избирательных комиссий, администра-
ция МО «Бичурский район» постановляет:

1. Опубликовать номера телефонов избирательных
участков.

2. Внести изменения в постановление администра-
ции муниципального образования «Бичурский район»
№300 от 27 сентября 2007 года «Об образовании изби-
рательных участков по проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва и депутатов Народного
Хурала Республики Бурятия четвертого созыва 2 декабря
2007 г.» в части изменения мест нахождения помещений
участковых избирательных комиссий для голосования:

Центральный избирательный участок №49. Теле-
фон: 41-5-53; Ленинский избирательный участок №50.
Здание клуба «Казачонок», ул. Краснопартизанская
№60. Тел: 41-9-14; Водниковский избирательный учас-
ток №51. Здание ФГУ «Бурятмелиоводхоз», ул. Соломен-
никова №35. Тел: 41-5-57; Калининский избирательный
участок №52. Тел: 41-8-00; Избирательный участок
п. Сахарный Завод №53. Тел: 58-3-83; Старобичурский
избирательный участок №54. Здание Кировского сельс-
кого клуба, ул. Кирова, 38. Тел: 41-7-93; Советский изби-
рательный участок №55. Тел: 41-8-57; Избирательный
участок п. РТП №56. Тел: 43-2-12; Коммунистический из-
бирательный участок №57. Тел: 43-0-36; Сухоручьев-
ский избирательный участок №58. Тел:58-1-45; Дунда-
Киретский избирательный участок №59. Здание сельс-
кого клуба, ул. Центральная, 31. Тел: 58-1-69; Ара-Кирет-
ский избирательный участок №60. Тел: 58-1-75; Елан-
ский избирательный участок №61. Тел: 59-5-20; Хаян-
ский избирательный участок №62. Тел: 59-4-90; Окино-
Ключевский избирательный участок №63. Тел: 53-1-40;
Староключевский избирательный участок №64. Тел:
53-2-63; Харлунский избирательный участок №65. Зда-
ние сельского клуба, ул. Нагорная, 19. Тел: 53-1-24;

Среднехарлунский избирательный участок №66. Тел:
57-3-43; Топкинский избирательный участок №67. Зда-
ние сельского клуба, ул. Смородникова, 1а. Тел: 58-6-35;
Подгорный избирательный участок №68. с. Дэбэн, ул.
Дэбэн, 17-1. Тел: 58-6-17; Билютайский избирательный
участок №69. Тел: 59-3-45; Верхнемангиртуйский изби-
рательный участок №70. Тел: 58-9-30; Нижнемангиртуй-
ский избирательный участок №71. Тел: 58-9-54; Петро-
павловский избирательный участок №72. Здание сель-
ского Дома культуры, ул. Гагарина, 38. Тел: 57-1-94. По-
кровский избирательный участок №73. Тел: 57-1-70; Но-
восретенский избирательный участок №74. Тел: 59-9-03;
Мотнинский избирательный участок №75. Тел: 59-9-74;
Гутайский избирательный участок №76. Здание сельс-
кого клуба, ул. Центральная, 26. Тел: 59-9-49; Малокуна-
лейский избирательный участок №77. Здание МО сель-
ского поселения «Малокуналейское», с. Малый Куналей,
ул. Советская, 12. Тел: 54-1-21; Посельский избиратель-
ный участок №78. Тел: 56-2-75; Слободской избира-
тельный участок №79. Тел: 56-2-35; Буйский избира-
тельный участок №80. Тел: 59-6-47; Узколугский изби-
рательный участок №81. Здание Узколугского сельского
клуба, ул. Ленина, 45. Тел: 59-6-14; Шибертуйский изби-
рательный участок №82. Улица Елаева, №1. Тел: 55-1-18;
Дабатуйский избирательный участок №83. Здание шко-
лы, ул. Школьная, 7. Тел: 55-2-83; Шанагинский избира-
тельный участок №84. Улица Токтохоева, 23. Тел: 58-8-06;
Потанинский избирательный участок №85. Улица Гага-
рина, 5. Тел: 58-7-34; Хонхолойский избирательный
участок №86. Здание сельского клуба, ул. Цыдыпова,
24а. Тел: 58-7-93.

В. Семенников,
 заместитель главы администрации

МО «Бичурский район»,
Г. Григорьева,

управ. делами администрации
МО «Бичурский район».

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Бичурский район» №300 от 27
сентября 2007 года «Об образовании избирательных участков

по проведению выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва

и депутатов Народного Хурала Республики Бурятия
четвертого созыва 2 декабря 2007 г.

Постановление  №362 от 19 ноября 2007 г.
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Невыдуманный рассказ

Цена  хлеба  насущного

ЕУРОЖАИ и голод первых лет
коллективизации вызвали в на-

роде брожение, недовольство и
даже восстания. Не обошла эта
беда и наш край. Умудренная жиз-
нью, одаренная Богом доброй па-
мятью, наша тетка Шура рассказала
мне однажды о событии, произо-
шедшем ранней весной 1932 года в
нашей деревне.

«Ты ишшо не родился, тебя не
было, по деревне ходил голод и
мор. Младенцы умирали, старики
не выдерживали – какая-то хворь
давила их. Хоронили их не жалеючи,
не плакали – слез не было, помин-
ки не делали – ни кусочка хлеба не
имелось. Чуть потеплело, в поля
потянулись женщины подметать и
просевать землю в надежде со-
брать горсть зернышек. Мужчины
двинулись к рекам и озерам рыбки
добыть. В колхозах работа едва теп-
лилась, там или поросеночка реза-
ли, делили, или общего бычка све-
жевали. Третьи рылись по раскула-
ченным усадьбам. Один парнишка в
пазу спиленного столба в опустев-
шем дворе Михайлы Бутакова на-
шел железную коробку с царскими
деньгами – бумажками, на них Петр
Первый был нарисован. Парень
прибежал домой радостный:
«Мама, иди в лавку, может купишь
чего!» Она неграмотная была – по-
бежала туда, а продавец посмотрел
на них и просмеял бабу: «Ты чево
суешь мне царские деньги! Я счас в
милицию передам на тебя!». Жен-
щина со слезами вернулась домой,
слегла и заболела.

В усадьбе Евтея Арсентьева дол-
го искали клад. И одному повезло:
ложку золотую под крыльцом нашел,
сперва никому не сказал, отнес к
продавцу Ивану, сменял ее на бутыл-
ку водки и полведра ржаной муки.

Женское собрание села написа-
ло жалобу в Троицкосавск, потому
что сельсовет голодающим не помо-
гает, мер никаких нет, а дети мрут.
Письмо отправили с грамотной и
языкастой активисткой Пеей Бутако-
вой, но она как ушла в Кяхту, так и не
появилась дома.

А тут случилось происшествие по-
страшнее, да не одно. Еще снег не
растаял в лесных сиверах, народ ки-
нулся в Кяхту и дальше, в Монголию,
хлеб добывать. У Гриши Ильиновско-
го семья большая, детей семеро, он
с женой да бабушка, а поесть нечего.
Пошел он со старшей дочкой Мару-
сей в Монголию. Раньше много ходи-
ли, граница слабая была, и там хле-
бушко имелся. Почему так было, не
знаю. Ну, дошли они туда, останови-
лись у дальней родни. Гриша-то с го-
лоду досыта наелся и захворал, че-
рез два дня взял да и умер. Маруся
похоронила там отца и сразу оттуда
вышла. В Кяхте зашла в Успенскую
церковь, она грамотная и набожная
была, на листке написала имя отца,
чтобы батюшка в субботу отпел раба
божьего Григория. Взяла харчей ма-
ленько, пошла пешком домой в
Елань. На третий день она подходит
к Окину и слышит, ее догоняет подво-
да. На телеге полулежит мужик с пе-
ревязанной рукой и разбитым опух-
шим лицом.

- Дочка, Маша, я ваш сосед
Иван Арсентьев, ты узнала
меня?

Маша с перепугу кое-как уз-
нала дядю Ваню.

- Маша, садись в телегу,
гони коня быстрее, я до дома,
наверно, не доживу… - Он тя-
жело дышал, у него что-то буль-
кало в горле.

Девушка уложила дядю
Ивана на телеге поудобнее, по-
гнала быстрее лошадь. Когда
лошадь замедлила шаг, Иван
заговорил снова:

- Маша, скажи матери Еле-
не, что за Усть-Кираном убили
ее брата Прокопия. Меня рани-
ли, но я убежал. Скажешь, что
убил его Кижин Митька, усть-ки-
ранский мужик. – Он замолчал,

а потом добавил, - я наверно не дое-
ду. Гони коня быстрее.

- Я расскажу все, дядя Иван, не
бойся. Но и ты сам еще расскажешь.
– Она стала нахлестывать лошадь.
Дядя Иван стонал на ухабах, а потом
замолчал вовсе. Мария боялась, что
он умирает на телеге, ее глаза засте-
лили слезы – у нее за неделю на ру-
ках второй покойник… Но он опять
застонал.

- Ну, слава Богу, довезу, - хлещет
коня по спине, а тот уставший, не
прибавляет рыси.

Иван дома очнулся, его напоили
кипяченым молоком с корнем со-
лодки, но боли в груди не отошли. А
потом потребовал от жены:

- Зови братьев моих.
Они явились тотчас: Илья, Павел

и Александр. Брат рассказал, как
они попали в руки усть-киранцев, как
с первого выстрела упал Прокопий,
как Иван раненый убегал, потом ло-
вил Прокопова коня и приехал на
нем.

- Пока они мясо и муку с наших
телег забирали, я уполз в темноте.

- Братья, - Иван опять сморщил-
ся от боли, закашлялся, грудь зажал
ладонями. – Не оставляйте так, надо
их наказать. Самим наказать, слы-
шите? – голос его слабел. Он что-то
еще бормотал, но никто из братьев
не уловил смысла. К утру Иван по-
мер.

ОРОНИЛИ его на третий день. А
еще через день на весеннюю Ев-

докию Бутаковы привезли тело Про-
копия, похоронили сразу. Родствен-
ники его никуда не обращались, не

«Счастье наше – в хлебушке»
(Н.А. Некрасов).

Н

Х
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жаловались, а власти не удосужи-
лись узнать, что произошло. Темные
лица, грустные глаза родных выра-
жали лишь скорбь. Поминки делали
скромными, народу пришло много,
большинство с единственной целью
– поесть.

Через неделю, темным пятнич-
ным утром из деревни на Кяхту вые-
хали две подводы. Утренники еще
морозили по-февральски, телеги гул-
ко стучали колесами, лошади бодро
неслись рысью по наезженной доро-
ге. Перед Окином повозки взяли вле-
во, напрямик к Старым Ключам, а
там – на Эдуй. В Эдуе они останови-
лись в переулке, ведущем к лесу, у
старого дома с перерубом. Старший
из всех Степан Бутаков договорился
о ночлеге. Здесь жил его сослуживец
по германскому фронту 1914 года.

Утром, на день Святых мучени-
ков, поднимались не спеша. Лоша-
дей накормили, напоили, двинулись.
За Эдуем в лесу по дороге Степан с
Ильей обговорили план поимки Ки-
жиных: брать только живьем, быстро
вязать и везти домой на сельский
самосуд. Затем Илья пересел на
заднюю подводу к Павлу, предупре-
дил обо всем.

У первой протоки встретили зна-
комого ара-киретского бурята:

- Сайн байна, как дорога по
льду?

- Хама угы дэ-э, ябха, – махнул он
рукой в сторону Кяхты.

Степан, невозмутимый внешне,
стал пристальнее осматриваться по
сторонам, тихо наговаривать Илье
свои предупреждения: «Оттуда пой-
дем ночью, сейчас запоминайте до-
рогу и повороты берегов речки, при-
слушивайтесь и всматривайтесь.
Главное, не отставайте друг от друга,
держитесь не далее пяти-шести са-
женей».

День еще короткий, солнце село
за Бургутуй, смеркалось, а езды еще
больше пяти верст. Но Степан дума-
ет иначе: «Рановато. Надо бы по-
дождать». На изгибе реки нашли от-
крытую полынью воды. Напоили ло-
шадей, перетянули супони на хомутах
и чумбуры подняли, веревки осмот-
рел Степан. «Все держите наготове,
сначала оружие и ножи, потом лоша-
дей!».

ЪЕХАЛИ в деревню с северной
стороны, по Чернояровскому пе-

реулку, сразу повернули направо.
Едут тихо. Собаки к ночным подво-
дам привычные, не лают. У дома
Митьки Кожина коней с телегами
развернули на обратный путь, вторая
лошадь привязана к телеге первой.
У головного коня стоит Павел спиной
к воротам, ждет.

Вскоре хлопнула дверь дома, на
крыльце послышалась возня, ругань,
затем все затихло, шаги приближа-

ются к воротам. Самого Митьку за-
бросили на первую телегу, у него уже
завязан рот и руки за спиной. На вто-
рую привязали его зятя. Быстро,
молча двинулись обратно. Лошади
идут торопливым шагом: дорогу до-
мой они понимают четко. За околи-
цей погнали лошадей крупной ры-
сью. Ночь темная, морошная, ветра
нет. Дорогу на тракт где-то проморга-
ли, едут-едут по берегу протоки, а
тракта не видно. Потом убедились,
что второпях уехали слишком далеко
на север, в сторону Большого Луга,
но не возвращаются, всматриваются,
нет ли отворота направо к Чикою.
Наконец, на фоне восточного небос-
клона увидели темную громаду горы
и утес, тогда сообразили: подъезжа-
ют к Береговой. Одна из дорог приве-
ла их к протоке, к чернеющей полы-
нье.

- Давай тут их сбросим, легче
ехать будет, - шепотом, горячо требу-
ет Илюха от Степана.

- Нет, погоди, надо домой их… -
Степан старше и требует безогово-
рочного послушания. – Смотрите до-
рогу на Береговую.

РЕМЯ в нервном напряжении
людей тянется медленно, а Илье

казалось, оно стоит на месте. Кое-
как нашли дорогу на Береговую, про-
ехали ее и только в бору останови-
лись передохнуть, посмотреть на ло-
шадях упряжь и узлы на пойманных.
Митька что-то мычал, упорно стучал
ногами по телеге, но ему никто не
внимал; он сам знал, что надетую на
него задом-наперед шапку ему не
снять, узлы самому не развязать. Его
зять на второй телеге лежал как суту-
нок из дерева, повязанный по рукам,
ногам и шее.

Дорога по бору пошла мягче, те-
леги стучали глуше, от «сутунков» с
телег потянуло тяжелым запахом
мочи и другими излияниями. Павел
брезгливо отодвинул потник от Мить-
киного зятя, берданку поддел рем-
нем за балясину телеги, бросил на
нее потник, полушубок, сел рядом на
кромку одра. Он теперь ехал впере-
ди. На второй телеге Степан сидел в
левом переднем углу (он был левша).
Митька лежал на боку в коробе, по-
стоянно мычал и дергался. Илья с
берданкой на плече шел сзади за те-
легами, тщательно смотрел по сто-
ронам. Под гору, когда лошади бежа-
ли рысью, садился лицом назад.

О-НАСТОЯЩЕМУ рассвело на
перевале, но облака по-прежне-

му плотно укутывали небо. До дому
оставалось почти 30 верст. Путь не-
малый, и ехать придется светлым
днем – как везти эту поклажу через
три деревни? Над этим Степан заду-
мался только сейчас и ничего еще не
придумал, как на помощь пришел
Илья. Идут они сзади за телегами,

поодаль, шепчутся. «Степан, по-
едем в лес, там их порешим. Хватит
с ними вонючими возиться! Решай,
ты старшой», - шепотом, но горячо
доказывает свою правоту Илюха.

Перед озером Тагархай, сидя
на телеге, Степан показал глазами
на дорогу вправо, повел туда голо-
вой, чтобы понял Илья. Тот пошел
вперед к Павлу, махнул ему рукой, и
обоз углубился в темноту леса. Ос-
тановились вдалеке от дороги у двух
мохнатых сосен, стоящих рядом.
Стащили на землю груз, не развя-
зывая положили рядом на том мес-
те, где будут лежать сосны. Молча
отвели лошадей, взяли топоры, на-
чали подрубать деревья. Тут один
из «сутунков» начал извиваться,
мычать, хрипеть. Илья остановился
рубить сосну, подошел с топором к
нему, посмотрел зачем-то на лез-
вие топора и вернулся обратно. Зло
плюнул на ладони и с остервенени-
ем рубил, рубил. Тут сосны уже зад-
рожали, сначала свалилась старая,
наиболее толстая сосна, за ней
другая…

Степан, за ним другие печально
перекрестились, не глядя на сва-
ленные деревья, отошли к коням.
«Вот вам легкий еланский хлеб… -
тихо, почти со слезами на глазах и с
комом в горле сказал Илья. – Как
тяжело жить на земле под неусып-
ным оком Божьим. Без греха
нельзя, и честно невозможно».

ЛЕДУЮЩЕЙ ночью въехали в
родное село. Тут же в ограде

родные кинулись к ним с недобры-
ми новостями: «Марусю арестовали
за переход границы и увезли в Кях-
ту. Что будет?».

Не выпрягая лошадь, Илья на-
кормил ее, напоил, собрал харчи и
перед рассветом вместе с Павлом
уехали в кедровник. Степан на вто-
рую ночь тоже куда-то ушагал пеш-
ком, один. Перед уходом поплакал
молча, шибко не убивался. Жена
боялась, как бы он не порешил
себя в дороге. Весточки не прислал
домой – характером крепкий был».

...Тетка Шура в конце рассказа
умолкла, стала платком вытирать
уголки глаз. А потом заключила: «В
те годы деревня опустела: многие
бросали дома, усадьбы, любой це-
ной убегали в город, на железную
дорогу. Уехали самые грамотные,
самые трудолюбивые. Покинули до-
рогие сердцу уголки родной дерев-
ни, дома, дворы, сенокосы, родо-
вые поля, где было пролито
столько пота и слез. Но крови выне-
сти не могли».

И. Истомин,
наш внешт. корр.

Фото Д. Андронова.
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От 2700 рублей

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


23 ноября 2007 года № 93-94 (7259-7260)

21 ноября Екатерине Антоновне Антоновой ис-
полнилось 85 лет. Мы поздравляем ее с юбилейной
датой и желаем здоровья, бодрости, долгих лет жизни
и всего самого хорошего.

Сегодня юбилей у вас
Годами славными украшен,
Примите в этот добрый час
Улыбки, поздравленья наши!
С поздравлением Г.А. Григорьева, З.В. Тетерина,

В.Н. Утенкова, Г.А. Цыремпилова.

24 ноября нашей дорогой маме, бабушке, праба-
бушке Степаниде Кирьяновне Разуваевой исполня-
ется 80 лет. От всего сердца мы поздравляем ее с
днем рождения, желаем здоровья, счастья, семейно-
го благополучия.

Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век,
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут,
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Детей воспитала, внучат бережешь!
С поздравлением муж, дети и их семьи, правнуки.

с. Окино-Ключи.

28 ноября день рождения у нашей дорогой стар-
шей сестренки Прасковьи Артемовны Борисовой. Ей
исполняется 70 лет. Мы ее сердечно поздравляем с
этим юбилеем. Желаем доброго здоровья, счастья и
радости в жизни.

И вот сегодня, в день рожденья,
Желаем мы тебе добра,
И теплоты, и пониманья
От тех, с кем связана судьба!
Пусть в твоем доме солнце светит,
Живут и радость, и уют,
А если есть какие беды,
Пускай исчезнут и уйдут!

С поздравлением Вера, брат Ефим
и его жена Анна.

21 ноября свой юбилейный день рождения отме-
тила наша дорогая и любимая жена, мама, бабушка
Степанида Фокеевна Любовникова. Вся наша боль-
шая семья от всей души поздравляет ее с этим собы-
тием.

Где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать,
Чтоб холод в душу не забрался,
И сердце не было в беде,
И чтоб никто не догадался
Который год уже тебе.
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас
Тебе огромное спасибо!

С поздравлением муж, дети, внуки.

Администрация и коллектив аптеки №10 теп-
ло и сердечно поздравляют Татьяну Степановну
Разницыну с золотым юбилеем и желают здоровья и
благополучия.

Поздравляя с днем рожденья,
Мы хотим вам пожелать
Новых планов и стремлений,
Новых творческих свершений,
И по жизни без сомненья
Бодро, весело шагать!

Коллектив МО СП «Посельское» от всей души
поздравляет уважаемую Светлану Петровну Ново-
крещенных с юбилеем. Желает крепкого сибирского
здоровья, семейного счастья, успехов во всех делах.

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
Прекрасно жить и не стареть!

23 ноября нашей дорогой сестре, тете, свояченице
Матрене Митрофановне Афанасьевой ис-
полняется 55 лет. Мы от всей души поздрав-
ляем ее с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, радости всегда, счастья и доб-
ра. Желаем в жизни все иметь и все ус-
петь, здоровье, бодрость сохранить, до ста
без старости прожить!

С поздравлением сестра Евдокия,
зять Георгий, племянники Михаил, Галина

и их дети Геля, Андрей, Алина, Вика.

Дорогую тетю Матрену Митрофановну Афана-
сьеву поздравляем с юбилеем!

Сегодня у вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то,
Дорога казалась вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивой, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.

С поздравлением Селивановы.

Нашему дорогому, любимому сыну, брату Сергею
Георгиевичу Мотовилову 23 ноября исполняется 45
лет. Мы от всего сердца поздравляем его с юбилеем.

Пусть в день рожденья твоего
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего.
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!

С поздравлением мама, брат Валерий.

Недавно наша коллега, воспитатель Татьяна Фе-
доровна Федотова отметила свой день рождения. От
всей души поздравляем ее с этой празд-
ничной датой.

Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе вашей чаще

встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось!

С наилучшими пожеланиями коллектив  детского
сада «Тополек», родители.

20 ноября наш дорогой муж, папа, дедушка Юрий
Николаевич Титов отмечает свое 45-летие. Мы от
всей души поздравляем его, желаем успехов во всем и
всего самого доброго.

Летят года быстрее птицы,
Прошло не много и не мало.
А жизнь, как книжные страницы,
Их 45 перелистала.
Мы желаем тебе в день рождения
Все, что можно желать от души,
Долгой жизни, здоровья, веселья,
Чтобы были все дни хороши!
С поздравлением жена Клавдия, дочери Марина,

Галина, внучка Варвара, свояченица Галина.

Нашего дорого сына, брата Виктора Александро-
вича Федотова, который живет в с. Малый Куналей,
поздравляем с 25-летием.

И пусть горят задора искорки в глазах,
Блеснет слеза, улыбка заиграет,
И в этот юбилей, и много лет вперед
Удача пусть тебя не покидает!

С поздравлением мама, брат Станислав
и его семья, сестры Надя, Аня.
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Продается

Куплю

Работа

Иное

  Магазин «Стиль-Классик»
Новое поступление:
Шубки и куртки
Зимняя женская и мужская обувь
Трикотаж, нижнее белье, колготы
Головные уборы, модные сумочки
Деловая и нарядная женская одежда
Приглашаем за покупками!

Адрес: с. Бичура, ул. Ленина, 238.

Администрация муниципального образования «Бичурс-
кий район», отдел организации досуга населения выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти нашего земляка, заслуженного де-
ятеля искусств России, композитора

Ирдынеева
Юрия Ирдынеевича.

Работники бывшего хлебокомбината выражают глубо-
кое соболезнование своему директору Иванову И.К., род-
ным и близким по поводу трагической смерти брата

Иванова
Ивана Кузьмича.

ç ç ç ç ç

Заканчивается закуп черему-
хи. Желающих сдать по высо-
кой цене просим обращаться
по адресу: с. Бичура, ул. Юби-
лейная, 1, тел.: 41-0-41.

Микроавтобус «Ниссан-Ваннет», 1997 г/в, 4WD, грузо-
пассажирский, поросята. Куплю картофель, морковь,
редьку, шкуры КРС, поменяю на муку, корма, сахар. Ад-
рес: с. Бичура, ул. Ленина, 216. Тел.: 41-0-84, 42-3-34, 8-
950-387-60-36.

Автомашина «Мазда-Капелла», 1999 г/в, в России 1
год, пробег по России 20 тыс. км., в отличном тех. состоя-
нии. Цена 169 тыс. руб. Микроавтобус «Мазда-Бонго» гру-
зопассажирский, грузоподъемность 800 кг. Установлен
новый двигатель. Цена 69 тыс. руб. Тел.: 41-7-92.

«Ниссан-Эксперт» декабрь 2002 года, V-1.8л., теле-
визор, магнитола, тонировка, сигнализация. Цена 210
тыс. рублей. Тел.: 8-914-832-74-69.

ВАЗ-21043, 2004 г/в, цена 120 тыс. рублей. Торг. Бы-
чок на откорм 8 месяцев. Тел.: 42-3-31, 8-914-845-34-56.

ВАЗ-21074, 2006 г/в, в отл. тех. состоянии, пробег 25
тыс. км. с. Буй, ул. Вахмянина, 81. Цена договорная. Тел.:
8-908-597-15-80.

ЗИЛ-157 (лесовоз), в отличном состоянии. Тел.: 41-5-
26 (после 18 часов), 8-902-163-38-92.

Срочно ЗИЛ-131 и трактор ДТ-75 в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-950-627-56-41, 8-950-393-84-25.

Сало. Тел.: 42-3-18 (дом), 42-5-24 (раб). с. Бичура, ул.
Братьев Федотовых, 1-2.

Стельная корова Холмогорской породы по ул. Кали-
нина, 109, тел.: 41-8-36, 41-4-74.

Корова по адресу: с. Бичура, ул. Коммунистическая,
262. Тел.: 43-3-03.

В магазин «Дана», ул. Ленина, 242 поступили но-
вые товары: модные шубки и куртки для девушек, мужс-
кие куртки, блузки и кофты для женщин и девушек, муж-
ские свитера и брюки, женские капри и брюки на фли-
се, шапочки, шляпки и береты, юбки различных моде-
лей, джинсы, костюмы женские, российская обувь.

2-3 комнатную благоустроенную квартиру на 1 этаже
в центре Бичуры. Контактные тел.: 8-9025-64-72-15, 8-
9021-677-998.

Принимаю картофель или меняю на муку, корма,
рыбу. Доставка. Тел.: 41-6-06. с. Бичура, ул. Ленина, 260.

Орех, черемуху по адресу: с. Бичура, ул. Октябрьская,
45. Тел.: 41-6-82.

Черемуху дорого с выездом, шкуры лис. Тел.: 42-5-10,
8-950-384-18-85.

Шкуры КРС. Тел.: 41-0-61, 41-7-90, 8-908-592-70-23.
Шкуры КРС, выезд на дом. Продаю автомобили

«Ниссан-Эксперт», 2002 г/в, без пробега по России,
«Ниссан-Авенир», 1995 г/в, «Москвич-412, 1988 г/в. Все в
хорошем тех. состоянии. Срочно, недорого. Тел.: 41-8-38,
8-908-596-60-72, 8-950-388-14-24.

Закупаю картофель. Тел.: 54-1-03, 62-01-93.
Закупаем шкуры КРС. Павильон «Мука. Корма». Тел.:

41-0-44, 62-60-18.
Телят. Тел.: (сот.) 62-24-94.

Принимаем лес-пиловочник от 22  см2. Цена 800 руб.
за 1 куб. м. Продаю доску (обрезная 15х2,5, 18х2,5, 18х5,
15х5 см). Самовывоз, цена договорная. Куплю передний
мост МТЗ-82. Тел.: 8-914-988-42-23, 8-951-631-94-65.

Водитель-грузчик, зав. складом-диспетчер, груз-
чик, ученики автослесаря, сварщик. Обращаться:
с. Бичура, ул. Ленина, 260. Тел.: 41-6-06.

16.11.2007 г. в поликлинике неизвестным лицом
была похищена дамская сумочка со всеми документами,
деньгами и т.д. Но самое главное, в сумочке находились
фотографии моего покойного мужа, взятые мною для об-
новления керамики для памятника. Убедительно прошу
вернуть или каким-то образом подкинуть фотографии,
так как для меня это дорогая память.

Участница ВОВ, ветеран труда, заслуженный
врач России, почетный гражданин Республики

Бурятия Суворова Светлана Ивановна.

Выражаем искреннюю благодарность бывшим сосе-
дям, родным, близким и всем добрым людям за моральную
и материальную поддержку в организации похорон моей до-
рогой дочери Ирины Ивановны Брюховой.

С уважением Афанасьева Агапея Егоровна.

Выражаем сердечную благодарность коллективам МУЗ
«Бичурская ЦРБ» и Бичурского ДРСУч, а также родственни-
кам, друзьям и соседям за оказание материальной и мо-
ральной помощи в организации похорон Ивановой Марии
Лаврентьевны.

С уважением семья Афанасьевых.

Бичуряне! Приглашаем вас на форум сторонников
курса Путина! Форум состоится на следующей неделе в
Бичуре. В нем примут участие известные люди района
и республики, артисты и спортсмены! Следите за рек-
ламой!

Оргкомитет.
(Оплачено из фонда избирательного объедине-

ния БРО ВПП “Единая Россия”).
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